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Аннотация. Актуальность настоящего исследования определяется необходимостью объективной 
оценки изменения социально-экономического положения наиболее уязвимых категорий населения, в 
частности лиц с инвалидностью, в период пандемии коронавирусной инфекции. Прошедший 2020 г. 
ознаменовался масштабными переменами в повседневной жизни населения, особенно его уязвимых 
категорий. Люди с инвалидностью испытали стресс не только из-за необходимости самоизоляции, но и 
вследствие снижения доступности и качества ряда важнейших сфер жизни. Цель настоящей работы — 
сформулировать предложения, направленные на совершенствование социальной политики в отношении 
инвалидов в России с учетом последствий пандемии коронавирусной инфекции. Информационную базу 
работы составили результаты социологического опроса, демонстрирующие произошедшие за период 
пандемии коронавируса изменения в материальном положении инвалидов, доступности для них услуг 
здравоохранения и социальной защиты, психологическом состоянии и поведении. Показано, насколь-
ко востребованными в этот период со стороны инвалидов были помощь волонтеров, дистанционная 
торговля. Установлено, что одиноко проживающие инвалиды реже отмечали влияние пандемии и вве-
денных карантинных мер на свою жизнь. Среди ответов одиноко проживающих респондентов также 
зафиксирована бÓльшая доля отрицательных оценок готовности общества к интеграции, возможности 
независимой жизни, деятельности СМИ в части освещения проблем людей с инвалидностью. Новизна 
проведенного исследования состоит в выявлении дифференциации реакции людей с инвалидностью 
на ситуацию пандемии в зависимости от наблюдаемого у них типа ограничений жизнедеятельности, 
а также от влияния фактора одинокого проживания. Обосновано также, что в период самоизоляции 
дистанционная торговля сыграла компенсаторную роль, снизив напряженность проблемы с недоступ-
ностью среды для инвалидов. На основе эмпирических данных подтверждено, что период пандемии 
был сопряжен со снижением доступности для инвалидов услуг в сфере здравоохранения и социальной 
защиты. В заключительной части исследования сформулированы рекомендации, касающиеся совершен-
ствования сложившейся системы социальной поддержки инвалидов, учитывающие опыт изменений, 
произошедших в жизни группы в период пандемии коронавируса.
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ВВЕДЕНИЕ
Оценка последствий пандемии новой коронави-
русной инфекции стала одним из актуальных 
направлений социально-экономических иссле-
дований в мировой и российской науке. Пред-
принимаются попытки определить, каким будет 
ее вклад в процессы демографического старения 
стран [30], оценить дифференциацию обуслов-
ленных ею заболеваемости и смертности [22], 
установить, как ее последствия отразятся на ка-
честве жизни населения [20, 21], в том числе 
связанном со здоровьем [17, 23, 27]. Для обще-
ства наиболее заметными следствиями пандемии 
стали перемены в повседневном жизненном 
укладе и практиках повседневного поведения 
людей. В период самоизоляции практически 
каждый человек получил шанс почувствовать на 
себе реалии повседневной жизни инвалидов, 
которые зачастую оказываются заперты в своем 
жилище ввиду отсутствия доступной среды и 
плохого состояния здоровья [7]. Для данной ка-
тегории основные проблемы в период пандемии 
были связаны с изменениями в порядке работы 
учреждений здравоохранения, предприятий тор-
говли и обслуживания населения. Успешность 
адаптации к новым условиям во многом зависе-
ла от особенностей сложившегося у инвалидов 
образа жизни, состояния здоровья, качества под-
держки со стороны ближайшего окружения. И в 
России, и за рубежом люди с инвалидностью 
стали одной из категорий населения, наиболее 
пострадавших от пандемии, как ввиду ослаблен-
ного здоровья, так и в силу ухудшения качества 
и доступности для них услуг социальной защиты 
и здравоохранения [3, 29]. Проблемы нехватки 
ресурсов в этих сферах привели к тому, что люди 
лишились прежде надежных источников под-
держки, а достойных альтернатив этим сервисам 
предусмотрено не было. Зарубежные исследова-
ния демонстрируют, что сходные проблемы были 
актуальны для лиц пожилого возраста, имеющих 
потребность в постороннем уходе: для них было 
выявлено отрицательное влияние режима само-
изоляции на качество жизни [28]. В то же время, 
кризисная ситуация пандемии коронавируса 
способствовала обнаружению «слабых мест» 

национальных систем здравоохранения и соци-
альной защиты населения по всему миру [16]. 
И эта информация должна быть использована в 
дальнейшем для совершенствования их работы.

Поскольку тематика воздействия социальных 
и экономических последствий пандемии на ин-
валидов в российских исследованиях пока не 
получила развернутого освещения, наша работа 
нацелена на восполнение этого пробела.

Цель настоящей работы — сформулировать 
предложения, направленные на совершенствова-
ние социальной политики в отношении инвалидов 
в России с учетом последствий пандемии корона-
вирусной инфекции. В соответствии с целью были 
сформулированы следующие задачи: 

1) выявить, как отразились основные соци-
альные и экономические последствия пан-
демии на материальном положении, заня-
тости, социальном участии людей с инва- 
лидностью, доступности для них объектов 
и услуг здравоохранения, социальной за-
щиты, торговли;

2) показать, какую роль сыграло волонтер-
ское движение в поддержке качества жиз-
ни инвалидов в период карантина и само-
изоляции;

3) определить, насколько дифференцирован-
ными были реакции инвалидов на кризис-
ную ситуацию, связанную с пандемией, в 
зависимости от присутствующего у них 
типа ограничений жизнедеятельности;

4) предложить и обосновать мероприятия, на-
правленные на совершенствование функ- 
ционирования систем здравоохранения и 
социальной защиты, в том числе в нестан-
дартных ситуациях.

Объект исследования — взрослое население 
Вологодской области (18 лет и старше).

Предмет исследования — социально-экономи-
ческое положение и самочувствие людей с инва-
лидностью в период пандемии коронавируса.

Материалы и методы
Информационной базой исследования послужи-
ли данные социологических опросов инвалидов, 
проведенных ФГБУН ВолНЦ РАН на территории 
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Вологодской области (в городах Вологде, Чере-
повце, Соколе и Великом Устюге) в 2013-2016, 
2018 и 2020 гг. В опросе участвовали лица в воз-
расте от 18 лет. Метод опроса — анкетирование 
по месту нахождения респондентов. Выборка 
целевая, квотная. Объем выборочной совокуп-
ности: в 2013 г. — 134 чел., в 2014 г. — 134 чел., 
в 2015 г. — 139 чел., в 2016 г. — 132 чел., в 
2018 г. — 139 чел., в 2020 г. — 114 чел. Среди 
респондентов в равной степени были представ-
лены инвалиды по зрению, слуху, требующие 
помощи при передвижении, а также требующие 
постоянного постороннего ухода. Ошибка вы-
борки не более 5%.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Качество жизни выступает предметом исследо-
ваний экономических, социологических и пси-
хологических наук. В рамках разнообразных 
трактовок понятия исследователями рассматри-
ваются такие стороны качества жизни, как ха-
рактеристики материального благополучия, со-
стояния здоровья людей, доступности и качества 
услуг, социокультурного участия. В современных 
экономических и социологических исследовани-
ях используются как объективный, так и субъек-
тивный подходы к оценке качества жизни насе-
ления, тогда как в психологических дисциплинах 
применяется преимущественно второй под-
ход [8]. В отечественной науке сложились раз-
личные точки зрения на сущность понятия «ка-
чество жизни». Л. А. Беляева предлагает опре- 
делять его как «комплексную характеристику 
условий жизнедеятельности населения, которая 
выражается в объективных показателях и субъ-
ективных оценках удовлетворения материаль-
ных, социальных и культурных потребностей и 
связана с восприятием людьми своего положения 
в зависимости от культурных особенностей, си-
стемы ценностей и социальных стандартов, су-
ществующих в обществе» [1]. Е. А. Косьмина и 
Е. С. Дубенская трактуют качество жизни как 
«преобладающий по определению способ суще-
ствования человека, при котором он ориентиро-
ван на удовлетворение потребностей в самореа-
лизации, самосовершенствовании и самоакту- 

ализации» [5]. Во Всероссийском центре уровня 
жизни (ВЦУЖ) качество жизни рассматривают 
как «разнообразие способностей и удовлетворен-
ных потребностей личности, социальных групп 
и общества в целом, предопределяющие их раз-
витость и благосостояние» [2]. Во Всероссий-
ском научно-исследовательском институте тех-
нической эстетики (ВНИИТЭ) предложено сле- 
дующее определение качества жизни: «совокуп-
ность жизненных ценностей, характеризующих 
созидательную деятельность, удовлетворение 
потребностей и развитие человека (групп насе-
ления и общества), удовлетворенность людей 
жизнью, социальными отношениями и окружа-
ющей средой». Уровень жизни, в свою очередь, 
рассматривается как «денежная оценка ресурсов, 
необходимых для обеспечения качества жизни 
личности, социальных групп и общества в це-
лом» [6].

В рамках социодемографических исследова-
ний качество жизни рассматривается как веду-
щий фактор, воздействующий на качество на-
селения регионов [12]. Коллективом исследова- 
телей из ИСЭПН РАН опубликован цикл статей, 
посвященных расширению и уточнению теоре-
тических и методических аспектов изучения 
взаимосвязи между качеством населения регио-
нов и качеством жизни. Так, в работе Л. А. Ми-
грановой и В. В. Ульянова предложена система 
показателей, всесторонне описывающих каче-
ство жизни населения [10]. Впоследствии в ра-
боте В. В. Локосова, Е. В. Рюминой и В. В. Но-
викова продемонстрировано наличие корре- 
ляционных связей между семью показателями 
из данного перечня и отдельными характеристи-
ками качества населения, на основе чего выпол-
нена кластеризация российских регионов. При 
этом в перечень показателей качества жизни, 
влияющих на качество населения, включены: 
среднедушевые денежные доходы, уровень бед-
ности и уровень безработицы [9]. Раскрыта сущ-
ностная дифференциация наполнения категорий 
«качество населения» и «качество жизни насе-
ления» и, соответственно, предложены системы 
показателей для их оценки [14]. Отдельное вни-
мание Е. В. Рюмина уделяет рассмотрению про-
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блематики соотношения денежных доходов с 
остальными показателями качества жизни и ха-
рактеристиками качества населения. Согласно 
проведенным ею расчетам, уровень доходов на-
селения прямо коррелирует с показателями фак-
тического потребления домохозяйств и приро-
стом сбережений, обеспеченностью жильем и 
личными автомобилями, численностью врачей 
всех специальностей, обеспеченностью детей 
местами в дошкольных учреждениях. Для боль-
шинства регионов подтверждена также прямая 
корреляционная связь между доходами и есте-
ственным приростом населения, доходами и об-
разовательным и культурным уровнем населения. 
Обратные корреляционные связи установлены 
между доходами населения и показателями, опи-
сывающими негативные характеристики качества 
жизни (бедность) и качества населения (преступ-
ность, алкоголизм, наркомания) [13]. В целом 
исследование динамики и дифференциации де-
нежных доходов населения выступает неотъем-
лемым компонентом комплексного изучения ка-
чества жизни и качества населения.

В настоящей работе мы подробнее рассмо-
трим, как отразилась пандемия коронавируса и 
ее последствия на таких аспектах качества жиз-
ни людей с инвалидностью, как уровень дохода, 
спектр досуговых практик, а также доступность 
услуг здравоохранения и социальной защиты, 
дистанционной торговли.

Уровень дохода создает материальную основу 
благополучия, обеспечивает финансовую доступ-
ность необходимых товаров и услуг. По данным 
социологического опроса инвалидов Вологод-
ской области, наблюдается нелинейное соотно-
шение между самооценками уровня дохода, вы-
сказанными респондентами, и его численной 
средней величиной. Так, в категориях опрошен-
ных, имеющих разные типы ведущих ограниче-
ний жизнедеятельности, сильно отличаются ве-
личины дохода, который респонденты считают 
соответствующим среднему уровню. Если инва-
лиды по зрению называют величину 19 тыс. ру-
блей, то инвалиды по слуху и инвалиды-колясоч-
ники — 26 тыс. рублей. Сложнее всего, по всей 
видимости, было оценить уровень собственного 

дохода тем инвалидам, которые нуждаются в по-
стоянном постороннем уходе, поскольку их круг 
общения очень ограничен, и они редко общают-
ся с людьми, не входящими в их привычное 
окружение. Часть этих респондентов сочли доход 
в размере 16 тыс. рублей соответствующим 
среднему уровню, а другие посчитали, что эта 
величина ниже средней (таблица 1). В Россий-
ской Федерации, по данным на 2020 г., величина 
прожиточного минимума пенсионера составляла 
9 311 рублей, а средний размер пенсии по инва-
лидности — 14 817 рублей. То есть доход, кото-
рый опрошенные инвалиды называли средним, 
в действительности несколько выше среднерос-
сийского уровня пенсионного обеспечения, а 
суммы, которые они называли низкими, несколь-
ко выше величины прожиточного минимума 
пенсионера. Такое расхождение отчасти может 
быть обусловлено более высокими материаль-
ными потребностями инвалидов в связи с необ-
ходимостью приобретения лекарственных пре-
паратов и средств реабилитации. По данным 
опроса, инвалиды тратили на эти цели в среднем 
ежемесячно по 4 300 рублей.

Материальное положение может накладывать 
определенные ограничения на разнообразие до-
суговых практик инвалидов. Анализ ответов 
респондентов показывает, что чем скромнее са-
мооценка уровня дохода, тем менее разнообраз-
ны и досуговые практики. Коэффициент корре-
ляции Спирмана между количеством досуговых 
практик и уровнем душевого дохода у инвалидов 
в целом по опросу составил 0,220 (при уровне 
значимости p = 0,05), что говорит о наличии 
между ними слабой положительной корреляци-
онной связи. В разрезе отдельных категорий 
опрошенных наличие выраженной корреляцион-
ной связи подтвердилось для инвалидов, исполь-
зующих для передвижения кресло-коляску (ко-
эффициент Спирмана 0,578 при уровне значи- 
мости p = 0,01). Наличие выявленной связи мо-
жет быть обусловлено различием в степени до-
ступности платных занятий для респондентов с 
разным уровнем дохода. Распределение ответов 
опрошенных показывает, что среди тех, кто оце-
нил уровень своего дохода как низкий, только 
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17% занимались спортом, и только 10% посеща-
ли клубы, кружки и секции по интересам. В 
группе респондентов со средним (по самооценке) 
доходом спортом занимались уже 37%, посеща-
ли клубы, секции и кружки по интересам 33%. 
Социальная роль досуговых практик инвалидов 
зачастую недооценивается. В то же время, по 
данным зарубежных исследований, «участие в 
спортивных мероприятиях, встречи с семьей и 
друзьями, волонтерские и культурные меропри-
ятия вносят значительный позитивный вклад в 
снижение уровня одиночества, о котором сооб-
щают люди с ограниченными возможностями, 
особенно те, кто страдает от серьезных ограни-
чений в своей повседневной деятельности» [26]. 
Эти факты определяют актуальность обеспече-
ния инклюзивности досуговых практик, востре-
бованных среди людей с инвалидностью.

На спектр досуговых практик также сильное 
влияние может оказывать характер присутству-
ющих ограничений жизнедеятельности. Наи-
большая доля тех, кто разнообразно проводит 

свое свободное время, зафиксирована среди 
инвалидов-колясочников: 68% респондентов 
этой группы имеют 6-8 привычных занятий. В 
то же время, среди инвалидов по зрению 16% 
имеют 9-10 разнообразных досуговых практик — 
заметно больше, чем среди других категорий 
опрошенных. Среди инвалидов по слуху боль-
шинство (57%) реализуют не более 5 досуговых 
занятий (рис. 1).

Коррективы в привычный распорядок жизни 
внесла необходимость соблюдения режима само-
изоляции. Население использовало различные 
практики преодоления этой ситуации, которые 
по-разному отражались в том числе на показате-
лях физической активности [15, 19]. Поскольку 
возможность посещения магазинов с непродо-
вольственными товарами была сильно ограниче-
на, в этот период увеличилась активность людей 
в использовании сервисов доставки товаров из 
сетевых магазинов, усилилась интенсивность 
торговли на интернет-площадках. Люди с инва-
лидностью также не остались в стороне от этого 

Таблица 1. Распределение средних величин дохода в зависимости от его самооценок у инвалидов, руб.
Table 1. Distribution of average values of income depending on its self-assessment in disabled people, rubles

Самооценка уровня дохода Инвалиды 
по зрению

Инвалиды 
по слуху

Инвалиды-
колясочники

Инвалиды, 
требующие 

постоянного 
постороннего 

ухода
1. Значительно ниже среднего уровня (денег с трудом 
хватает на продукты питания) 10 800,00 9 785,714 11 857,14 13 984,62

2. Несколько ниже среднего уровня (на продукты питания 
денег хватает, но покупка одежды и других необходимых 
предметов и услуг уже вызывает затруднения)

18 360,00 18 413,33 15 615,38 16 741,67

3. На среднем уровне (денег хватает на продукты и одежду, 
однако покупка вещей длительного пользования является 
проблемой)

19 700,00 26 142,86 26 416,67 16 200,00

4. Несколько выше среднего уровня (могу без труда 
приобретать вещи длительного пользования, но сложно 
приобретать такие дорогие вещи, как машина, квартира, 
дача и т. д.)

— 40 000,00 35 000,00 —

5. Значительно выше среднего (могу позволить себе 
приобретать такие дорогие вещи, как машина, квартира, 
дача и т. д.)

24 000,00 — — —

Источник: данные опроса инвалидов, 2020 г.
Source: Survey data of people with disabilities, 2020.
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процесса. В период пандемии использовали услу-
ги доставки товаров из магазинов, кафе и рестора-
нов города 21% опрошенных, а 27% делали заказы 
в интернет-магазинах. Одним из факторов, который 
определяет активность в использовании названых 
сервисов, может выступать уровень дохода. Так, 
согласно результатам опроса, средняя величина 
душевого дохода среди респондентов, которые 
пользовались услугами доставки (20 253 рубля) и 
делали заказы в Интернете (21 059 рублей), была 
выше, чем среди тех, кто этого не делал (17 512,6 
и 17 710,3 рубля, соответственно). С другой сторо-
ны, на активность в обращении к сервису доставки 
и услугам интернет-магазинов может влиять тип 

ограничений жизнедеятельности респондентов и 
уровень развития у них навыков пользователя Ин-
тернета. Наибольшую популярность услуги до-
ставки товаров получили среди инвалидов-коля-
сочников (17%), а также инвалидов, нуждающихся 
в постоянном постороннем уходе (23%). В исполь-
зовании услуг интернет-магазинов наиболее актив-
ны были инвалиды-колясочники (35%). Такое рас-
пределение свидетельствует о том, что для инва- 
лидов, испытывающих сложности с самостоятель-
ным передвижением, использование дистанцион-
ной торговли и сервисов доставки товаров на дом 
позволило компенсировать недоступность обыч-
ных магазинов и, вероятно, повысить качество 

Рис. 1. Распределение инвалидов по количеству реализуемых досуговых практик  
(в % от числа опрошенных разных категорий)

Fig. 1. Distribution of disabled people by the number of leisure practices implemented  
(in % of the number of respondents of different categories)
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Примечание: Данные получены на основе анализа распределения ответов инвалидов на вопрос: «В период каран-
тина изменилась ли продолжительность Ваших занятий на досуге?» Спектр предложенных в вопросе практик 
включал: чтение книг, просмотр телевизора, просмотр сайтов в сети Интернет, компьютерные игры, общение в 
соцсетях, хобби, общение с друзьями, родственниками, спортивные занятия, посещение клуба/студии/кружка по 
интересам. Суммировалось количество отмеченных респондентами привычных досуговых практик.
Notes: The data was obtained on the basis of the distribution analysis of disabled people’s answers to the question: “During 
the quarantine period, did the duration of your leisure activities change?”. The range of practices suggested in the question 
included: reading books, watching TV, browsing the Internet, playing computer games, communicating on social networks, 
hobbies, communicating with friends, relatives, sports activities, and visiting a club / studio / hobby group. The number 
of habitual leisure practices noted by the respondents was summed up.
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жизни. Оценки доступности объектов торговли, 
высказанные инвалидами, подтверждают данное 
предположение. Среди инвалидов, которые счита-
ли, что объекты и услуги в сфере торговли были 
доступны, только 3% пользовались услугами до-
ставки товаров из магазинов, кафе и ресторанов 
города. Доля тех, кто пользовался этими услугами, 
среди инвалидов, которые считали сферу торговли 
недоступной, достигала 21% (таблица 2).

Пандемия привела к росту числа людей, во-
влеченных в волонтерскую деятельность. Так, 
по данным исследования, проведенного специ-
алистами Высшей школы экономики, в 2020 г. 
по сравнению с 2017 г. доля людей, принимавших 
участие в волонтерской деятельности, выросла 
на 5 п., а доля тех, кто оказывал безвозмездную 
помощь людям в связи с коронавирусом, соста-
вила 26% [11]. Волонтерская помощь в период 
пандемии стала одним из значимых каналов со-
циальной поддержки населения. Из числа инва-
лидов, принимавших участие в нашем исследо-
вании, помощью волонтеров в бытовых вопросах 
(покупка и доставка лекарств, продуктов и дру-
гих вещей) пользовались только 14%. Из них 50% 
отметили, что эта помощь сыграла для них клю-
чевую роль и без нее сложно было бы обойтись. 
Закономерно, что среди одиноких инвалидов 
доля обращавшихся к волонтерской помощи 
(26%) была выше, чем среди проживающих с 
другими членами семьи (12%).

Одиночество, особенно в старших возрастах, 
существенно увеличивает риск социальной экс-
клюзии, снижения материального благополучия 
и социального участия [24]. В исследованиях 
зарубежных авторов также отмечалось, что оди-
ночество повышает риск сердечно-сосудистых 
заболеваний, что определяет его роль как значи-
мого психосоциального фактора риска наруше-
ния здоровья [18]. В период самоизоляции для 
людей с инвалидностью поддержка со стороны 
семьи и близких могла сыграть особенно важную 
роль. Материалы социологического опроса де-
монстрируют, что среди респондентов, прожи-
вающих одиноко, была выше доля тех, кто давал 
пессимистические оценки возможности незави-
симой жизни инвалидов, готовности общества к 
интеграции, хуже воспринимал деятельность 
СМИ в плане освещения проблем людей с инва-
лидностью. В то же время, одинокие инвалиды 
чаще отмечали, что пандемия не оказала замет-
ного влияния на их жизнь. Это может быть об-
условлено тем, что и в период, предшествовав-
ший пандемии, их жизнь характеризовалась 
низкой социальной активностью. Однако для 
16% одиноких инвалидов пандемия сыграла по-
ложительную роль, послужив стимулом более 
интенсивного общения с родными и близкими 
(таблица 3). 

Наиболее ярким негативным последствием 
пандемии для людей с инвалидностью стало 

Таблица 2. Использование услуг доставки товаров и дистанционных торговых площадок инвалидами  
в зависимости от оценки ими доступности объектов торговли (в % от числа опрошенных; 100% по строке)

Table 2. The use of goods delivery services and remote trading platforms by disabled people, depending on their 
assessment of the availability of trade objects (in % of the number of respondents; 100% by line) 

Оценка доступности 
объектов и услуг 

торговли

Использование в период карантина 
услуг доставки товаров из магазинов 

города, кафе и ресторанов

Использование услуг доставки товаров 
из интернет-магазинов

Да Нет Да Нет
Доступны 3,4 96,6 0,0 100,0
Скорее доступны 16,1 83,9 19,4 80,6
Скорее недоступны 21,1 78,9 36,8 63,2
Недоступны 14,3 85,7 0,0 100,0
Затрудняюсь ответить 3,4 96,6 0,0 100,0

Источник: данные опроса инвалидов, 2020 г.
Source: Survey data of people with disabilities, 2020.
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снижение доступности услуг здравоохранения 
и социальной защиты. В течение ряда лет в 
рамках повторяющихся социологических опро-
сов людям с инвалидностью предлагалось оце-
нивать степень доступности для них различных 
сфер жизнедеятельности, в том числе здравоох-
ранения и социальной защиты. На основе вы-
сказанных респондентами оценок по формуле 
средневзвешенного арифметического рассчи-
тывались индексы доступности соответствую-
щих сфер1 (рис. 2). За период 2013-2019 гг. на-
блюдалось увеличение индексов для здраво- 
охранения и социальной защиты, но в 2020 г. 
его значение заметно снизилось. Это наблюде-
ние свидетельствует об ухудшении качества 
работы данных сфер в отношении людей с ин-
валидностью, что может быть связано в том 

1 Номинальная шкала значений, использованная в во-
просе анкеты, была преобразована в балльную. Наи-
высшую оценку «4» балла получил ответ «доступ-
ны». Более негативным оценкам («скорее доступны», 
«скорее недоступны», «недоступны») присвоены 
баллы от 3 до 1 в порядке снижения доступности 
объектов и услуг для инвалидов. Индекс доступности 
каждой из сфер принимает значения от 1 (самая низ-
кая степень доступности объектов и услуг) до 4 (са-
мая высокая степень доступности объектов и услуг).

числе с введенными в связи с коронавирусом 
карантинными мерами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенное исследование позволило сформу-
лировать ряд выводов и рекомендаций, ориенти-
рованных на совершенствование социальной 
поддержки инвалидов:

1. Уровень доходов является базовым факто-
ром, который определяет возможности 
включения людей с инвалидностью в со-
циальные и экономические отношения. 
Более высокий средний доход, как правило, 
соотносится с более высокой вовлеченно-
стью в досуговые практики вне дома и более 
активным использованием сервисов покуп-
ки и доставки товаров и услуг через Интер-
нет. Это подтверждает приоритетность 
повышения доходов инвалидов среди всех 
остальных задач социальной политики в 
отношении данной категории населения.

2. Лимитирующим фактором в отношении 
использования сети Интернет выступают 
некоторые проблемы со здоровьем, что 
актуализирует работу служб социальной 
защиты в сфере повышения компьютерной 

Таблица 3. Профиль ответов инвалидов на некоторые вопросы о социальном участии, доступности среды  
и досуговых практиках (в % от численности опрошенных соответствующих категорий)

Table 3. Profile of responses of persons with disabilities to some questions about social participation, accessibility 
of the environment and leisure practices (in % of the number of respondents in the corresponding categories)

Мнения респондентов Одинокие 
инвалиды

Инвалиды, проживающие 
с членами семьи

В СМИ уделяется недостаточно внимания проблемам людей,  
имеющих инвалидность 52,6 46,3

Общество полностью игнорирует проблемы инвалидов  
или относится к ним равнодушно 57,9 53,7

Общество не готово к интеграции инвалидов 68,4 46,3
Инвалиды сегодня не могут вести полноценную жизнь, с учетом 
ограничений по здоровью 57,9 44,2

Ситуация с коронавирусом (COVID-19) не повлияла на жизнь 21,1 12,6
В период самоизоляции стали больше свободного времени уделять 
общению с родными и близкими 15,8 10,5

Источник: данные опроса инвалидов, 2020 г.
Source: Survey data of people with disabilities, 2020.
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грамотности инвалидов с сенсорными на-
рушениями.

3. Показано, что развитие сервисов доставки 
товаров и активизация интернет-торговли 
в период пандемии затронули и людей с 
инвалидностью. В роли онлайн-покупате-
лей они выступали в том числе вынужден-
но, ввиду низкой доступности для них 
магазинов, предприятий общественного 
питания. Особенно ярко это иллюстрируют 
данные по инвалидам-колясочникам и ин-
валидам, нуждающимся в постоянном 
уходе. Т. е. в данном случае дистанционная 
торговля сыграла компенсаторную роль, 
снизив напряженность проблемы с недо-
ступностью среды для инвалидов.

4. Основные сложности, которые принесла 
инвалидам пандемия коронавирусной ин-
фекции, были связаны со снижением до-
ступности услуг в сфере здравоохранения 
и социальной защиты. Ввиду того, что эти 
сферы критически важны для значитель-
ной части людей с инвалидностью, целе-
сообразно предусмотреть регламент их 
функционирования и работы с данной ка-
тегорией населения на случай возможного 
введения на территории региона подобных 
кризисных режимов в будущем.

5. Подобно тому, как дистанционная торговля 
смягчала проблему доступа инвалидов к 

товарам и услугам, волонтерское движение 
способствовало решению ситуации с до-
ставкой инвалидам необходимых лекарств 
и товаров. В то же время недоверие инва-
лидов к работе волонтеров и небольшая 
вовлеченность населения в волонтерское 
движение выступают существенными огра-
ничителями на пути формирования этой 
части гражданской культуры в регионе. На 
наш взгляд, волонтерство обладает огром-
ным ресурсным потенциалом, развивая 
который, можно более эффективно решать 
вопросы преодоления социальной эксклю-
зии инвалидов, обеспечения их участия в 
культурной и экономической жизни.

Полученные данные позволяют утверждать, что 
инвалиды, проживающие в Вологодской области, 
преодолели стрессовую ситуацию пандемии во 
многом благодаря правильному психологичес- 
кому настрою и поддержке окружения. Одинокие 
инвалиды и те, кто имеет низкий уровень дохода, 
оказались в наибольшей опасности и подверглись 
риску социального исключения, риску несвоевре-
менного получения медицинской помощи и под-
держки в социально-бытовых вопросах. Недочеты 
в работе региональных систем здравоохранения 
и социальной защиты населения в первую очередь 
проявились именно в отношении этих категорий 
инвалидов. Необходимо разработать регламент 
функционирования названных систем в подобных 

Рис. 2. Индекс доступности объектов и услуг здравоохранения и социальной защиты
Fig. 2. Index of accessibility of health and social protection facilities and services
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Источник: рассчитано автором на основе данных социологических опросов инвалидов Вологодской области.
Source: calculated by the author based on the data of sociological surveys of disabled people in the Vologda Oblast.
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экстремальных условиях, чтобы не допустить 
снижения доступности и качества их услуг для 
уязвимых категорий населения в будущем. Акту-
альной задачей является создание более друже-
ственных к людям с инвалидностью схем предо-
ставления услуг здравоохранения и социальной 
защиты. Позитивными примерами в этой связи 
служат упрощение в период пандемии коронави-
руса процедуры переосвидетельствования в бюро 
Медико-социальной экспертизы (МСЭ) для уста-
новления группы инвалидности и степени утраты 
профессиональной трудоспособности. К числу 
нововведений этого периода также относится 
упрощение оформления направления на медико-
социальную экспертизу для первичного освиде-
тельствования граждан, а также для разработки 
индивидуальной программы реабилитации или 
абилитации [4]. Положительный эффект на воз-
можности инвалидов самостоятельно приобре-
тать подходящие средства реабилитации должно 
оказать вступление в действие федерального за-
кона об электронном сертификате на средства 
реабилитации [12]. Исследования зарубежных 
авторов демонстрируют, что старение населения 

окажет разный эффект на мужчин и женщин, в 
частности приведет к существенному гендерному 
дисбалансу в затратах времени на уход за детьми 
и пожилыми членами семей [25]. В связи c этим 
необходимы целенаправленные дополнительные 
меры поддержки для трудоспособных граждан, 
осуществляющих ежедневный уход за пожилыми 
родственниками. Продолжение работы по совер-
шенствованию нормативной базы, порядка ока-
зания социальной помощи, комплексного сопро-
вождения людей с инвалидностью в различных 
жизненных ситуациях приобретает особую акту-
альность в условиях демографического старения 
и значительного отставания текущего значения 
показателя ожидаемой продолжительности здо-
ровой жизни (ОПЗЖ) от ожидаемой продолжи-
тельности жизни (ОПЖ) российского населе-
ния [4].
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with a decrease in the accessibility of services in the field of health care and social protection for people with 
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social support existing system for people with disabilities, taking into account the experience of the changes 
that occurred in the life of the group during the coronavirus pandemic.
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